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«нефтехим» –
территория талантов
недавно в доме народного творчества состоялся заключительный галаконцерт фестиваля творчества коллективов пао «нижнекамскнефтехим»
«нефтехим» – территория таланта и успеха», посвященного 50-летию со
дня получения первой продукции.
В качестве почетных гостей на нем присутствовали ветераны, принимавшие участие
в пуске первенца «Нижнекамскнефтехима» – центральной газофракционирующей
установки. В их числе – чета Ахмадеевых,
отмечающих в нынешнем году одновременно
с 50-летием компании и полувековой юбилей
совместной жизни. Здесь также находились и
представители трудовых династий Хазимуратовых, чей общий трудовой стаж в компании
составил 554 года, Богатыревых (408 лет),
Нигматовых-Гильмутдиновых-Шушляевых
(336 лет), Вдовиных (260 лет), Беспаловых
(243 года) и других.
На конкурсный отбор жюри было представлено 25 концертных программ и 7 команд
КВН. Гран-при фестиваля завоевал творческий
коллектив центра автоматизации, управления
главного метролога и департамента информационных технологий. Дипломы победителей
в своих группах среди подразделений, пред-

ставивших концертные программы, получили
представители завода пластиков, управления
железнодорожного транспорта, проектноконструкторского центра и дочернего предприятия ООО «УАТ-НКНХ».
Среди команд КВН первое место было
присуждено объединенному коллективу
веселых и находчивых завода ДБ и УВС
и управления по эксплуатации и ремонту
электрооборудования второй промзоны
«Фирдаус Николаевич». «Мужички»
с завода стирола и полиэфирных смол
заняли второе место, третьим призером
стала команда КВН «Климат-Контроль»
дочернего предприятия «ЧОП-НКНХ». В
юбилейном фестивальном концерте свою
программу показал и коллектив «Молодежки», образовавшийся в ходе молодежного заезда в санатории-профилактории
«Корабельная роща».
пресс-служба пао «нижнекамскнефтехим»

профком подарил волшебный праздник

Традиционный «праздник детского творчества», проводимый ежегодно весной детской комиссией профкома
книТу для детей работников вуза – членов профсоюза, в
этом году поменял свой формат. данное мероприятие было
впервые проведено в детском научно-развлекательном
центре «Зарница». в этом ярком масштабном мероприятии
приняли участие 285 детей и внуков работников университета в возрасте от 5 до 12 лет.
Открыла праздник, встречая
детей и их родителей, заместитель
директора «Зарницы» Анастасия
Салахова. Она приветствовала
каждую группу детей (группы формировались по мере пребывания
участников праздника) и представляла ребятам наставника своей
группы.
Организованными группами
ребята переходили от станции к
станции, где у них проходила смена
деятельности: где-то занимались
физическими упражнениями, где-то
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– развивали умственную деятельность где-то – демонстрировали
творческие способности.
На станции «Безопасный город» очень увлекательными были
командные гонки. Болельщиков,
которые ждали свою очередь прокатиться на машинке, объединял
единый командный дух, ребята с
удовольствием поддерживали свих
игроков – водителей!
На станции «Защитник Отечества» ребята с удовольствием совершили марш-бросок на площадке

«Полигон» и морское путешествие
на площадке корабля-авианосца.
И сила, и смекалка пригодились
участникам одинаково при прохождении этой занимательной станции.
Ребятам запомнились и нормативы
ГТО и морские узлы, с которыми
они ознакомились на этой патриотической станции.
Очень познавательным было
научное шоу в Доме изобретателя
и экскурсия по научному интерактивному Музею на станции
«Наукоград». Ребята узнали, как
можно надуть шарик без воздуха
и проткнуть его, не лопнув! Юные
исследователи прошлись по Улице
интересных фактов, побывали в Музыкальном дворике и на Площади
оптических иллюзий. Научные туристы познакомились с полусотней
экспонатов и механизмов, наглядно
демонстрирующих законы физики,
химии и биологии. Ребята не просто
все посмотрели и послушали, но еще
и все опробовали – поймали воздух
руками, узнали тайны иллюзионистов, поиграли на лазерной арфе.
На станции «Прикладное искусство» дети попали в удивительный
мир фантазии и творчества, – стали
участниками мастер-класса по
созданию оригинальной поделки
своими руками и под руководством
наставника создавали тауматропы –
игрушки, основанные на оптической
иллюзии: при быстром вращении
кружка с двумя рисунками, нанесенными с разных сторон, они
воспринимаются как один. Каждый
ребенок унес домой свой таума-
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троп – частичку незабываемого
праздника.
На станции «КибернетикУм»,
посвященной техническому творчеству, ребята смогли увидеть красоту
математики, почувствовать себя
колонизатором Луны и Марса,
испытать ни с чем несравнимые
чувства, когда твой робот «оживает». На станции, представляющей
собой кружковую зону по семи направлениям, участники праздника
посетили два кружка: «Космомоделирование», где участники своими
руками собирали элементы марсианской базы и «Образовательная
робототехника», где
ребята участвовали в боях роботов
«Лего-сумо».
На станции
«Космодром» ребят подготавливали в космонавты,
знакомили с теорией, планетологией,
практикой, физической подготовкой к
полету на космическом корабле. Теория была представлена в виде игры, в процессе
которой наставники давали детям
общие знания о планетах, звездах,
спутниках, космонавтах. Ребята познакомились с космической
археологией, поиграли в захватывающую подвижную игру «Полет в
космосе». Физическая подготовка
космонавтов осуществлялась на
тренировочном центре космонавтов.
Ребята смогли получить разнообраз-
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ные ощущения настоящих героев
перед их космическим полетом! Завершалось пребывание на станции
«Космодром» полетом на большом
космическом корабле «Клипер»!
На станции «Академия талантов» (расположена на первом этаже
«Зарницы»), которую с большим
удовольствием посетили участники
праздника, 7 уникальных локаций:
Актерская мастерская, Гримерная,
Музыкальная студия, Фотошкола,
Мультипликационная студия, Музей
Хроники, Киностудия. На этой станции акцент – на творчестве детей. В
Музее Хроники ребята ознакомились

с историей кино и мультфильмов, в
Кинопавильоне – снимали видеоролик и ознакомились с профессиями
режиссера, оператора и актера. В
Музыкальной студии «Семь нот»
дети пели песни, были и караоке и
«Минута славы», где ребята продемонстрировали друг другу свои
таланты. А в актерской мастерской
«Супер-звезда» проходили настоящие актерские тренинги!
елена яшина, фото автора
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